Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы
«Гимназия № 1554»

ПРОТОКОЛ № 5
заседания Управляющего Совета гимназии
от 19.04.2016 года
Место проведения: ШО № 2 (Северный б-р, 4 А, каб. № 102)
Время проведения: 18.30 ч.
Присутствовали:

председатель УС - Леткова О. В.,
заместитель председателя Горелик А.В.;
члены УС - Гамаева Г. В.,Гаптенок С.А., Дыева С.В.,
Климова Л.В., Круглова Е.В., Павлович С.А., Писарева Н. В.,
Сурова А.А., Шумова О. В., Соловьев А.А., Гусева Н. В.,
Калинина Е. С., Крылова Т. А., Малахова М.Б.,
Мокрушина С.И., Пятко С.М., Озеркова М. В., Чаплиева М. И.,
Типикина Ю.А., Тертухина О.Н.
Руководители СП - Симонов В.В., Заводова Г.А.,
Бондаренко Г.И., Речиц О.В.
Повестка дня.

1. Анализ организации дополнительного образования в гимназии № 1554.
Докладчик – Речиц О. В., руководитель СП дополнительного образования
2. О строительстве пристройки к ДГП № 110.
Докладчик – Бондаренко А.А., заместитель директора по ресурсам.
3. Организация работы общественных наблюдателей в период ГИА.
Докладчик – Бондаренко Г.И., руководитель ШО № 2.
4. Организация летнего отдыха детей и работы дошкольных отделений в летний
период.
Докладчик – Мокрушина С. И., социальный педагог Гимназии.
5. Согласование графика проведения промежуточной аттестации.
Докладчик – Озеркова М. В., председатель комиссии по образованию.
6. О ходе приема детей в 1 класс Гимназии 2016-2017 учебного года.
Докладчик – Озеркова М. В., председатель комиссии по образованию.
7. Разное.
- о внесении изменений в договор о предоставлении платных дополнительных
услуг и ГПД (докладчик Гамаева Г. В.;
- об обращениях родителей по вопросу освобождения от занятий на основании
заявлений родителей в период с 4 по 6 мая 2016 года.
1.Слушали - руководителя структурного подразделения дополнительного образования
Гимназии Речиц О.В., которая рассказала членам УС о системе дополнительного
образования в Гимназии, о проблемах, связанных с размещением подразделения вдали от
корпусов гимназии. Руководитель СП дополнительного образования информировала о
планах по развитию подразделению, увеличению количества образовательных программ,
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направленных на социализацию и адаптацию детей. Кроме того, был продемонстрирован
фильм о результатх деятельности педагогов дополнительного образования.
- Тертухину О.Н. с предложением о развитии блока дополнительного образования для детей
инвалидов и с ОВЗ;
- Горелик А.В. с вопросом о соотношении бюджетного и внебюджетного дополнительного
образования и возможных рисках, связанных с конкуренцией.
Решили:
1. Принять к сведению информацию об организации дополнительного образования
в Гимназии.
2. Модернизировать систему дополнительного образования Гимназии, разработав
структуру взаимодействия подразделения дополнительного образования со
школьными и дошкольными отделениями.
Результат голосования:
«ЗА» - единогласно
2.Слушали Бондаренко Г.И., руководителя ШО № 2, депутата Совета депутатов р-на
Отрадное, которая сообщила о начале строительных работ пристройки к детской
поликлинике № 110 в летний период. Площадь застройки примыкает к ДО № 4 Гимназии,
возможна прокладка кабеля МГТС через территорию дошкольного отделения, что может
создать травмоопасную ситуацию.
Решили:
1. Поручить комиссии по безопасности Управляющего совета изучить риски с
точки зрения безопасности при проведении работ вблизи ДО № 4.
2. Систематически осуществлять контроль проведения строительных работ с
целью своевременного реагирования на возможные случаи создания
травмоопасных ситуаций.
3.Слушали руководителя ШО № 2 Бондаренко Г.И. с информацией о привлечении
родительской общественности к участию в государственной итоговой аттестации и
независимых мониторингах, проводимых МЦКО, в качестве общественных наблюдателей.
Бондаренко Г.И. довела до сведения членов УС механизм регистрации общественных
наблюдателей на сайте РЦОИ.
Решили:
1. Принять к сведению информацию об организации работы общественных
наблюдателей в период ГИА и проведения независимых мониторингов.
Результат голосования:
«ЗА» - единогласно
4.Слушали Мокрушину С.И., социального педагога гимназии, по вопросу организации
летнего отдыха и оздоровления детей. Мокрушина С.И. сообщила о возможности
использования на портал госуслуг г. Москвы и обращения в Ресурсный центр
сопровождения семьи в Отрадном. Кроме того, была доведена до сведения членов УС
информация о работе дошкольных отделений летом в отпускной период: основное –
ДО № 2 (ул. Пестеля, 8 д), резерв – ДО № 5 (ул. Пестеля 2 б). Информация о количестве
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детей в летний период в настоящий момент собирается воспитателями в дошкольных
отделениях.
Решили:
1. Принять к сведению информацию об организации летнего отдыха детей.
2. Оказать при необходимости содействие родителям в организации летнего
отдыха нуждающимся детям, в том числе в городских лагерях на базе
Реурсного центра «Отрадное».
Результат голосования:
«ЗА» - единогласно.
5.Слушали председателя комиссии по образованию Озеркову М.В. с сообщением о
графике проведения промежуточной аттестации учащихся 1 - 8 и 10 кл. Поступило
предложение график согласовать.
Решили:
1. Согласовать график проведения промежуточной аттестации 2015-2016
учебного года.
2. Разместить график промежуточной аттестации на сайте Гимназии.
Результат голосования:
«ЗА» - единогласно.
6.Слушали председателя комиссии по образованию Озеркову М.В. с информацией о ходе
приема в 1 классы Гимназии 2016-2017 учебного года. Марина Витальевна сообщила о
количестве зачисленных в порядке перевода из дошкольных отделений (216 чел.),
количестве принятых по основному списку (72 чел.). Председателем комиссии было
отмечено, что в дополнительном списке находится более 160 человек, желающих
проходить обучение в Гимназии, кроме того, есть в основном списке учащиеся,
ожидающие зачисления по дополнительному списку в другие ОО, но сохраняется
возможность отказа им в зачислении. Вследствие этого, дети из дополнительного списка
могут быть зачислены только после 1 июля на вакантные места. Озеркова М.В. также
сообщила, что не все школьные отделения смогут удовлетворить желание родителей
будущих первоклассников, ввиду отсутствия помещений, хотя возможность зачисления в
другие ШО Гимназии сохраняется. Комиссия рассмотрела риски при открытии
дополнительных списков и предлагает вынести решение о первоочередном зачислении
детей, не проживающих на закрепленной за Гимназией территории, на основании приказа
Минобрнауки от 22 января 2014 года № 32, дополнив список категорий для
первоочередного зачисления.
Решили:
1. Принять к сведению информацию о ходе приема в 1 классы Гимназии 20162017 учебного года.
2. В соответствии с Приказом Министерства образовании и науки от
22.01.2014 г. № 32 "Об утверждении Порядка приема граждан на обучение
по образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования" утвердить категории семей для
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первоочередного зачисления в 1 классы школьных отделений Гимназии с
учетом приоритетности и наличия свободных мест в школьных отделениях:
- дети военнослужащих (ст. 19 Федерального закона от 27.05.1998 № 76-ФЗ
«О статусе военнослужащих»);
- дети сотрудников полиции (ст. 46 Федерального закона от 07.02.2011 № 3ФЗ «О полиции»);
-дети
сотрудников
УФСИН,
федеральной
противопожарной
Государственной службы, органов по контролю за оборотом наркотических
средств и психотропных веществ и таможенных органов РФ (№ 283-ФЗ от
21.12.2012 «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных
органов исполнительной власти»);
- дети-сироты;
- дети, оставшиеся без попечения родителей;
- дети, находящиеся под опекой (попечительством);
- дети из многодетных семей;
- дети сотрудников ГБОУ Гимназии № 1554;
- дети, чьи братья и сестры учатся в ГБОУ Гимназии № 1554;
- дети, обучающиеся в группах развивающего курса для дошкольников на
базе школьных отделений ГБОУ Гимназии № 1554 в текущем учебном году.
Результат голосования:
«ЗА» - единогласно.
7.Слушали в разном:
А) председателя комиссии по финансово-хозяйственной деятельности Гамаеву Г.В.,
которая сообщила о задолженностях родителей перед Гимназией за предоставление
платных услуг по присмотру и уходу в дошкольных отделениях, группах продленного дня,
дополнительного образования. Гамаева Г.В. предоставила сводку по отделениям. Было
предложено внести в договор о предоставлении платных услуг изменения, касающиеся
введения санкций за длительную неоплату родителями предоставляемых услуг.
Решили:
- поручить организационно-правовой комиссии разработать изменения к договору о
предоставлении платных услуг, касающиеся введения санкций за длительную неоплату
родителями предоставляемых услуг.
Результат голосования:
«ЗА» - единогласно.
Б) директора Гимназии Тертухину О.Н. об обращениях родителей в адрес администрации
по вопросу освобождения от занятий обучающихся в период с 4 по 6 мая по семейным
обстоятельствам и необходимости регулирования учебного процесса с учетом заявлений
законных представителей.
- руководителя ШО № 2 Бондаренко Г.И. с вопросом о возможности принятия решений
Управляющего совета в части, касающейся образовательного процесса.
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